
16 июня 2020 года № 1047

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 30 марта 2018 года № 623 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования  «Город  Саратов»,  постановлением администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  от  13  сентября  2018  года
№  2043  «Об  установлении  Порядка  принятия  решений  о  разработке
муниципальных  программ,  их  формирования  и  реализации  и  Порядка
оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» от 30 марта 2018 года № 623 «Об утверждении
муниципальной  программы  «Формирование  современной  городской
среды муниципального  образования  «Город Саратов»  на  2018-2024 годы»
следующие изменения:

1.1.  Паспорт,  раздел 6 муниципальной программы изложить в новой
редакции (приложение № 1).

1.2.  В  абзаце  26  раздела  1  муниципальной  программы  слова
«72  общественные  территории»  заменить  словами  «74  общественные
территории».

1.3. В пункте 2 раздела 3 муниципальной программы цифры «72», «10»
заменить  цифрами  «74»,  «11»  соответственно,  слова  «54  общественные
территории» заменить словами «55 общественных территорий».

1.4. В абзаце 1 раздела 4 муниципальной программы цифры «1244»,
«71» заменить цифрами «1270», «74» соответственно.

1.5.  В  абзаце  15  раздела  4  муниципальной  программы  слова
«генеральным  планом  соответствующего  поселения»  заменить  словами
«Генеральным планом муниципального образования «Город Саратов».
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1.6.  В  графах  8-10  приложения  №  1  к  муниципальной  программе
цифры «10», «57», «72» заменить цифрами «11», «58», «74» соответственно.

1.7. В разделе «2020 год» приложения № 8 к муниципальной программе
пункт 4, строку «Итого» изложить в новой редакции:
« 4. Смотровая площадка

напротив аэровокзала
благоустройство дорожно-тропиночной 
сети, освещение, озеленение, установка 
малых архитектурных форм, создание 
праздничного оформления и украшения

Итого: общая стоимость работ 318680,4 тыс. руб. ».
1.8. Раздел «2020 год» приложения № 8 к муниципальной программе

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
« 11. Территория по ул. им. 

Тархова С.Ф., б/н 
в Ленинском районе 
г. Саратова (в районе 
домов № 5 и 7)

освещение, озеленение, установка малых 
архитектурных форм

».
1.9. Раздел «2022-2024 год» приложения № 8 к муниципальной 

программе дополнить пунктом 55 следующего содержания: 
« 55. Бульвар по

ул. 2-й Садовой от 
ул. им. Рахова В.Г.
до ул. Астраханской

благоустройство дорожно-тропиночной 
сети, освещение, озеленение, установка 
малых архитектурных форм

».
1.10.  Приложения  №  3,  12  к  муниципальной  программе  изложить

в новой редакции (приложения № 2, 3).
2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации

администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 16 июня 2020 года № 1047

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды муниципального

образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Основание 
разработки 
муниципальной 
программы 
(наименование и 
номер 
соответствующего 
правового акта)

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г.                   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 6 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды           
в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»        
на 2018-2022 годы»;

- постановление Правительства Саратовской области 
от 30 августа 2017 года № 449-П «О 
государственной программе Саратовской области 
«Формирование комфортной городской среды»;

- постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 14 октября 
2013 года № 2523 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального 
образования «Город Саратов» 
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Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов» (далее - комитет по ЖКХ)

Соисполнители
муниципальной
программы

- комитет по ЖКХ;
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (далее - комитет 
дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта);

- администрация Кировского района муниципального
образования «Город Саратов» (далее - 
администрация Кировского района);

- администрация Ленинского района муниципального
образования «Город Саратов» (далее - 
администрация Ленинского района);

- администрация Октябрьского района 
муниципального образования «Город Саратов» 
(далее - администрация Октябрьского района)

Участники
муниципальной
программы

- комитет по ЖКХ;
- администрация Волжского района муниципального 

образования «Город Саратов» (далее - 
администрация Волжского района);

- администрация Заводского района муниципального 
образования «Город Саратов» (далее - 
администрация Заводского района);

- администрация Кировского района;
- администрация Ленинского района;
- администрация Октябрьского района;
- администрация Фрунзенского района 

муниципального образования «Город Саратов» 
(далее - администрация Фрунзенского района);

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства        
и транспорта;

- комитет по архитектуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 
(далее - комитет по архитектуре);

- комитет по управлению имуществом города 
Саратова

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

- подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых 
территорий муниципального образования           
«Город Саратов»;

- подпрограмма № 2 «Благоустройство 
общественных территорий муниципального 
образования «Город Саратов»;
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- подпрограмма № 3 «Создание энергоэффективного 
городского освещения, включая архитектурную       
и художественную подсветку»

Цели 
муниципальной 
программы

- повышение комфортности условий проживания       
и уровня благоустройства территории 
муниципального образования «Город Саратов»

Задачи 
муниципальной 
программы

- повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов 
муниципального образования «Город Саратов»;

- повышение уровня благоустройства общественных 
территорий муниципального образования            
«Город Саратов»;

- повышение уровня вовлеченности собственников 
помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству (далее - 
заинтересованные лица), в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования «Город Саратов»;

- внедрение энергоэффективных технологий при 
организации наружного (уличного) освещения, 
замена имеющейся подсветки административных    
и иных муниципальных зданий на 
энергоэффективные аналоги с применением 
регулирования яркости освещения и 
автоматическим отключением в зависимости            
от времени суток и погодных условий. Оснащение 
наиболее значимых зданий и сооружений, в том 
числе исторических и туристических 
достопримечательностей, архитектурной 
энергоэффективной подсветкой

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

- 2018-2024 годы

Объемы 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам

расходы (тыс. руб.)
всего

(прогнозно)
2018 2019 2020 2021

(прогноз-
но)

2022-2024
(прогнозно)

федеральный 
бюджет 

14881488,7 247616,7 320046,1 317465,6 317465,6 13678894,7
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областной бюджет 1867151,0 30604,3 36531,6 6478,9 6478,9 1787057,3

бюджет 
муниципального 
образования «Город
Саратов» (далее - 
бюджет города) 

1884935,5 29665,0 42108,1 13092,9 10774,6 1789294,9

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 18633575,2 307886,0 398685,8 337037,4 334719,1 17255246,9

Государственные 
программы 
Российской 
Федерации и (или) 
Саратовской 
области 
(подпрограммы, 
приоритетные 
проекты),
в рамках которых 
осуществляется 
софинансирование 
муниципальной 
программы

- федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и
городская среда»;

- государственная программа Саратовской области 
«Формирование комфортной городской среды» 

Целевые показатели
муниципальной 
программы 
(индикаторы)

- количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов;

- количество благоустроенных общественных 
территорий;

- доля заинтересованных лиц от общего числа 
собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству;

- количество улиц, на которых внедрены 
энергоэффективные технологии при организации 
наружного (уличного) освещения;

- количество административных и иных 
муниципальных зданий, где проведена замена 
имеющейся подсветки;

- количество наиболее значимых зданий и 
сооружений, в том числе исторических и 
туристических достопримечательностей, 
оснащенных архитектурной энергоэффективной 
подсветкой
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Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

- увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов в общем 
количестве таких территорий;

- увеличение количества благоустроенных 
общественных территорий;

- увеличение доли участия заинтересованных лиц       
в реализации мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования              
«Город Саратов»;

- обеспечение надлежащего уровня освещенности 
городских улиц и значимых зданий, снижение 
расходов на оплату электроэнергии

6. Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы

Источниками  финансирования  мероприятий  муниципальной
программы  являются  средства  федерального,  областного  бюджетов  и
бюджета  города.  Общий  объем  финансирования  мероприятий
муниципальной  программы  в  2018-2024  годах  составит  (прогнозно)
18633575,2 тыс. руб., из них:

- 2018 год – 307886,0 тыс. руб.;
- 2019 год – 398685,8 тыс. руб.;
- 2020 год – 337037,4 тыс. руб.;
- 2021 год – 334719,1 тыс. руб.;
- 2022-2024 годы – 17255246,9 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования:
федеральный  бюджет  (прогнозно)  –  14881488,7  тыс.  руб.  (в  рамках

федерального  проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды
на 2018-2024 годы»), из них:

- 2018 год – 247616,7 тыс. руб.;
- 2019 год – 320046,1 тыс. руб.;
- 2020 год – 317465,6 тыс. руб.;
- 2021 год – 317465,6 тыс. руб.;
- 2022-2024 годы – 13678894,7 тыс. руб.;
областной  бюджет  (прогнозно)  –  1867151,0  тыс.  руб.  (в  рамках

государственной  программы  Саратовской  области  «Формирование
комфортной городской среды»), из них:

- 2018 год – 30604,3 тыс. руб.;
- 2019 год – 36531,6 тыс. руб.;
- 2020 год – 6478,9 тыс. руб.;
- 2021 год – 6478,9 тыс. руб.;
- 2022-2024 годы – 1787057,3 тыс. руб.;
бюджет города (прогнозно) – 1884935,5 тыс. руб., из них:
- 2018 год – 29665,0 тыс. руб.;
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- 2019 год – 42108,1 тыс. руб.;
- 2020 год – 13092,9 тыс. руб.;
- 2021 год – 10774,6 тыс. руб.;
- 2022-2024 годы – 1789294,9 тыс. руб.
Объем  финансирования  мероприятий  муниципальной  программы

определен  на  основании  изучения  цен  на  товары,  работы,  услуги,
действовавших в 2017 году, с учетом дефляторов.

Объем  финансирования  мероприятий  муниципальной  программы
подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением
администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»  от
13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений
о  разработке  муниципальных  программ,  их  формирования  и  реализации
и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Сведения об  объемах  и  источниках  финансового  обеспечения
муниципальной программы содержатся в приложении № 3 к муниципальной
программе. 

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                       Н.Б. Даниленко
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Приложение № 2 
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 16 июня 2020 года № 1047

Приложение № 3 
к муниципальной программе

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» 
на 2018-2024 годы

Наименование Всего по программе
(подпрограмме,

мероприятию, ВЦП),
в том числе по

участникам

Источники
финансирования

Объемы
финансиро-
вания, всего
(прогнозно),

тыс. руб.

В том числе по годам реализации программы, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021
(прогнозно)

2022-2024
(прогнозно)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

всего по программе всего 18633575,2 307886,0 398685,8 337037,4 334719,1 17255246,9

федеральный бюджет 14881488,7 247616,7 320046,1 317465,6 317465,6 13678894,7

областной бюджет 1867151,0 30604,3 36531,6 6478,9 6478,9 1787057,3

бюджет города 1884935,5 29665,0 42108,1 13092,9 10774,6 1789294,9

в том числе по участникам программы:
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комитет по ЖКХ всего 2703788,2 234321,0 95638,3 17557,0 102540,0 2253731,9

федеральный бюджет 2153692,0 188095,9 83955,0 16324,8 97020,0 1768296,3

областной бюджет 267534,5 23247,8 1713,4 333,2 1980,0 240260,1

бюджет города 282561,7 22977,3 9969,9 899,0 3540,0 245175,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
комитет дорожного 
хозяйства,  
благоустройства            
и транспорта

всего 15842885,7 73565,0 303047,5 232579,1 232179,1 15001515,0
федеральный бюджет 12648081,5 59520,8 236091,1 221425,6 220445,6 11910598,4
областной бюджет 1597989,6 7356,5 34818,2 4518,8 4498,9 1546797,2
бюджет города 1596814,6 6687,7 32138,2 6634,7 7234,6 1544119,4

Администрация 
Кировского района

всего 22397,6 0,0 0,0 22397,6 0,0 0,0
федеральный бюджет 21489,6 0,0 0,0 21489,6 0,0 0,0
областной бюджет 438,6 0,0 0,0 438,6 0,0 0,0
бюджет города 469,4 0,0 0,0 469,4 0,0 0,0

Администрация 
Ленинского района

всего 48759,8 0,0 0,0 48759,8 0,0 0,0
федеральный бюджет 43120,0 0,0 0,0 43120,0 0,0 0,0
областной бюджет 880,0 0,0 0,0 880,0 0,0 0,0
бюджет города 4759,8 0,0 0,0 4759,8 0,0 0,0

Администрация 
Октябрьского района

всего 15743,9 0,0 0,0 15743,9 0,0 0,0
федеральный бюджет 15105,6 0,0 0,0 15105,6 0,0 0,0
областной бюджет 308,3 0,0 0,0 308,3 0,0 0,0
бюджет города 330,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0

Подпрограмма № 1 
«Благоустройство 
дворовых 
территорий 
муниципального 
образования          
«Город Саратов»

всего по подпрограмме всего 2703341,5 234321,0 95491,6 17257,0 102540,0 2253731,9
федеральный бюджет 2153692,0 188095,9 83955,0 16324,8 97020,0 1768296,3
областной бюджет 267534,5 23247,8 1713,4 333,2 1980,0 240260,1
бюджет города 282115,0 22977,3 9823,2 599,0 3540,0 245175,5

в том числе по участникам подпрограммы:
комитет по ЖКХ всего 2703341,5 234321,0 95491,6 17257,0 102540,0 2253731,9

федеральный бюджет 2153692,0 188095,9 83955,0 16324,8 97020,0 1768296,3
областной бюджет 267534,5 23247,8 1713,4 333,2 1980,0 240260,1
бюджет города 282115,0 22977,3 9823,2 599,0 3540,0 245175,5

Основное 
мероприятие
«Проведение работ 
по благоустройству  
дворовых 
территорий  
многоквартирных 
домов»

итого по мероприятию всего   2703341,5 234321,0 95491,6 17257,0 102540,0 2253731,9
федеральный бюджет 2153692,0 188095,9 83955,0 16324,8 97020,0 1768296,3
областной бюджет 267534,5 23247,8 1713,4 333,2 1980,0 240260,1
бюджет города 282115,0 22977,3 9823,2 599,0 3540,0 245175,5
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в том числе по участникам мероприятия:
комитет по ЖКХ всего 2703341,5 234321,0 95491,6 17257,0 102540,0 2253731,9

федеральный бюджет 2153692,0 188095,9 83955,0 16324,8 97020,0 1768296,3
областной бюджет 267534,5 23247,8 1713,4 333,2 1980,0 240260,1
бюджет города 282115,0 22977,3 9823,2 599,0 3540,0 245175,5

Подпрограмма № 2 
«Благоустройство 
общественных 
территорий 
муниципального 
образования           
«Город Саратов»

всего по подпрограмме всего 15929133,7 73565,0 303194,2 318680,4 232179,1 15001515,0
федеральный бюджет 12726816,7 59520,8 236091,1 300160,8 220445,6 11910598,4
областной бюджет 1599596,5 7356,5 34818,2 6125,7 4498,9 1546797,2
бюджет города 1602720,5 6687,7 32284,9 12393,9 7234,6 1544119,4

в том числе по участникам подпрограммы:
комитет дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта

всего 15841885,7 73565,0 303047,5 231579,1 232179,1 15001515,0
федеральный бюджет 12647101,5 59520,8 236091,1 220445,6 220445,6 11910598,4
областной бюджет 1597969,6 7356,5 34818,2 4498,8 4498,9 1546797,2
бюджет города 1596814,6 6687,7 32138,2 6634,7 7234,6 1544119,4

комитет по ЖКХ всего 346,7 0,0 146,7 200 0,0 0,0
бюджет города 346,7 0,0 146,7 200 0,0 0,0

Администрация 
Кировского района

всего 22397,6 0,0 0,0 22397,6 0,0 0,0
федеральный бюджет 21489,6 0,0 0,0 21489,6 0,0 0,0
областной бюджет 438,6 0,0 0,0 438,6 0,0 0,0
бюджет города 469,4 0,0 0,0 469,4 0,0 0,0

Администрация 
Ленинского района

всего 48759,8 0,0 0,0 48759,8 0,0 0,0
федеральный бюджет 43120,0 0,0 0,0 43120,0 0,0 0,0
областной бюджет 880,0 0,0 0,0 880,0 0,0 0,0
бюджет города 4759,8 0,0 0,0 4759,8 0,0 0,0

Администрация 
Октябрьского района

всего 15743,9 0,0 0,0 15743,9 0,0 0,0
федеральный бюджет 15105,6 0,0 0,0 15105,6 0,0 0,0
областной бюджет 308,3 0,0 0,0 308,3 0,0 0,0
бюджет города 330,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие 
«Проведение работ  
по благоустройству
общественных 
территорий»

итого по мероприятию всего 15929133,7 73565,0 303194,2 318680,4 232179,1 15001515,0

федеральный бюджет 12726816,7 59520,8 236091,1 300160,8 220445,6 11910598,4

областной бюджет 1599596,5 7356,5 34818,2 6125,7 4498,9 1546797,2

бюджет города 1602720,5 6687,7 32284,9 12393,9 7234,6 1544119,4

в том числе по участникам мероприятия:

комитет дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта

всего 15841885,7 73565,0 303047,5 231579,1 232179,1 15001515,0

федеральный бюджет 12647101,5 59520,8 236091,1 220445,6 220445,6 11910598,4

областной бюджет 1597969,6 7356,5 34818,2 4498,8 4498,9 1546797,2

бюджет города 1596814,6 6687,7 32138,2 6634,7 7234,6 1544119,4

комитет по ЖКХ всего 346,7 0,0 146,7 200,0 0,0 0,0

бюджет города 346,7 0,0 146,7 200,0 0,0 0,0

Администрация 
Кировского района

всего 22397,6 0,0 0,0 22397,6 0,0 0,0

федеральный бюджет 21489,6 0,0 0,0 21489,6 0,0 0,0

областной бюджет 438,6 0,0 0,0 438,6 0,0 0,0

бюджет города 469,4 0,0 0,0 469,4 0,0 0,0

Администрация 
Ленинского района

всего 48759,8 0,0 0,0 48759,8 0,0 0,0

федеральный бюджет 43120,0 0,0 0,0 43120,0 0,0 0,0

областной бюджет 880,0 0,0 0,0 880,0 0,0 0,0
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бюджет города 4759,8 0,0 0,0 4759,8 0,0 0,0

Администрация 
Октябрьского района

всего 15743,9 0,0 0,0 15743,9 0,0 0,0

федеральный бюджет 15105,6 0,0 0,0 15105,6 0,0 0,0

областной бюджет 308,3 0,0 0,0 308,3 0,0 0,0

бюджет города 330,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0

Подпрограмма № 3  
«Создание 
энергоэффективного
городского 
освещения, включая 
архитектурную и 
художественную 
подсветку»

всего по подпрограмме всего 1100,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 980,0 0,0 0,0 980,0 0,0 0,0

областной бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

бюджет города 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

в том числе по участникам подпрограммы:

комитет по ЖКХ всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

бюджет города 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

комитет дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта

всего 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 980,0 0,0 0,0 980,0 0,0 0,0

областной бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие  
«Проведение работ 

итого по мероприятию всего 1100,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 980,0 0,0 0,0 980,0 0,0 0,0
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по внедрению 
энергоэффективного
освещения, 
оснащению 
декоративно-
художественной 
подсветкой и замене 
имеющейся 
подсветки»

областной бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

бюджет города 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

в том числе по участникам мероприятия:
комитет по ЖКХ всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

бюджет города 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

комитет дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта

всего 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 980,0 0,0 0,0 980,0 0,0 0,0

областной бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                                                                                                                Н.Б. Даниленко
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 16 июня 2020 года № 1047

Приложение № 12
к муниципальной программе

Паспорт
подпрограммы № 2 муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального
образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы

Наименование 
подпрограммы

- «Благоустройство общественных территорий 
муниципального образования «Город Саратов»

Соисполнители - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта

- комитет по ЖКХ;
- администрация Кировского района;
- администрация Ленинского района;
- администрация Октябрьского района

Участники 
подпрограммы

- комитет по ЖКХ;
- администрация Волжского района; 
- администрация Заводского района;
- администрация Кировского района;
- администрация Ленинского района;
- администрация Октябрьского района; 
- администрация Фрунзенского района;
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта;
- комитет по архитектуре 

Цель подпрограммы - повышение комфортности и уровня благоустройства
общественных территорий муниципального 
образования «Город Саратов»

Задачи подпрограммы - проведение комплекса работ по благоустройству 
общественных территорий 

Наименование 
ведомственной 
целевой программы в 
сфере реализации 
подпрограммы, дата и 
номер правового акта

- отсутствует

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

- 2018-2024 годы

Объемы финансового расходы (тыс. руб.)
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обеспечения 
подпрограммы, в том 
числе по годам

всего
(прогнозно)

2018 2019 2020 2021
(прогноз-

но)

2022-2024
(прогнозно)

федеральный бюджет 12726816,7 59520,8 236091,1 300160,8 220445,6 11910598,4

областной бюджет 1599596,5 7356,5 34818,2 6125,7 4498,9 1546797,2

бюджет города 1602720,5 6687,7 32284,9 12393,9 7234,6 1544119,4

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 15929133,7 73565,0 303194,2 318680,4 232179,1 15001515,0

Целевые показатели 
подпрограммы 
(индикаторы)

- количество благоустроенных общественных 
территорий 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- увеличение количества благоустроенных 
общественных территорий 

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                       Н.Б. Даниленко


